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От хОбби к бизнесу
Соцконтракт помогает развивать любимое дело

гОспОддержка

Семья Виктора Александро-
вича и Валентины Вячесла-
вовны Макаровых занима-
ется любимым делом, ведет 
свое хозяйство и воспи-
тывает четырех сыновей – 
Андрея, Антона, Алексея и 
Ивана. Шесть лет назад они 
переехали из Самары в Яб-
лоновый Овраг и ни разу не 
пожалели об этом: на своей 
земле есть чем заняться и 
взрослым, и детям. А в этом 
году отец семейства получил 
еще и ощутимую господ-
держку для своего небольшо-
го мебельного производства.

Дом с участком семья приобре-
ла в 2016 году: у них родился тре-
тий сын и они получили субсидию 
по программе «Молодой семье 
- доступное жилье». Ее хватило, 
чтобы обосноваться на новом мес-
те. Выбор был обдуманный, сам 
Виктор Александрович родом из 
Ровно-Владимировки, там и сей-
час живут его родители. Поэтому 
обосновались в недалекой от ро-
дителей «Яблоньке». Здесь и дом 
добротный был, и сад-огород, и не-
обходимые хозпостройки имелись. 
Ведь в хозяйстве у Макаровых еще 
и куры имеются – бройлеры, не-
сушки, цыплята. Есть и три тепли-
цы: первые две в 2018 году семья 
построила также на субсидию от 
соцконтракта, третью своими рука-
ми соорудил папа. Теплицы нахо-
дятся во владении мамы Валенти-
ны Вячеславовны и старших детей 
- Андрей с Алексеем поливают по-
мидоры-перчики, следят за их со-
зреванием. В пока еще пустующую 
теплицу вот-вот переселятся под-
росшие цыплята. 

Но, пожалуй, любимое место 
мужской части семейства – это две 
мастерские с различным, полез-
ным для сельской жизни и работы 
с «деревяшками», инструментом. 
Пацанов оттуда не выгонишь, да 
никто и не старается – наоборот, 
родителям нравится, что парни 
растут «рукастые». Мальчишки уже 
полочки и ящики помогают отцу 
сколачивать, лобзиком работают, 
себе сабли выстругивают. 

Старший - Андрей, уважающий 
древних викингов, еще и топорик 
кожей сам обтянул – чем не «всам-
делишное» оружие! Вот эти ма-
каровские мастерские нынешней 
весной существенно пополнились 
нужным для будущего производс-
тва оборудованием: шуроповерт, 
торцовочная пила, шлифоваль-
ная машина, компьютер и главное 
приобретение – фрезерный ста-
нок с ЧПУ, под который Виктору 
пришлось переоборудовать целую 
мастерскую. Все это появилось 
благодаря соцконтракту – в апреле 
закупил оборудование, в мае уже 
опробовал его в деле. 

«ради кого я работаю?»
По специальности Виктор Алек-

сандрович инженер-электрик, ра-
ботал менеджером по продажам 
электротехники, в фирме «Русский 
трансформатор» испытывал элек-
трические машины. На сегодня он 
– самозанятый. Говорит: «Настал 
момент, когда понял, что пора на-
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чинать работать на себя, что хочет- 
ся заниматься своим делом. Осо-
бенно, когда перебрались в дерев-
ню, а я почти не видел детей, мота-
ясь на работу в город. Тогда и встал 
вопрос - ради кого я работаю?»

Предпосылки для организации 
своего дела были. Практически пол-
ностью своими руками он меблиро-
вал их квартиру в Самаре: начал со 
шкафов-купе, потом спроектиро-
вал и собрал своими руками кухню, 
придумал и соорудил двухъярусную 
детскую кровать-трансформер, где 
нижнее спальное место легко пре-
вращается в письменный стол. Для 
помещений, где немного места, но 
много детей, конструкция чрезвы-
чайно удобная и функциональная. 
Уже тогда понял, что делать мебель 
своими руками - это экономно, а 
главное - интересно. Так появилось 
желание из полезного хобби вырас-
тить свой бизнес. 

И здесь на помощь пришел соц-
контракт. Это одна из многочислен-
ных мер поддержки семьи в рамках 
нацпроекта «Демография», иници-
ированного Президентом России 
В.В. Путиным. Она дает возмож-
ность нуждающимся гражданам и 
семьям организовать свое хозяйс-
тво, открыть свое дело, пройти обу-
чение, трудоустроиться. Информа-
цию о возможностях соцконтракта 
он получил в службе занятости. Об-
ратился в центр «Мой бизнес», где 
получил квалифицированную кон-
сультацию специалиста. Пришел со 
своей идеей – заниматься мебелью. 

В конце прошлого года подал заявку 
в Волжское отделение «КЦСОН По-
волжского округа», в январе защи-
тил ее, а уже в феврале получил вы-
плату в 250 тысяч на свой бизнес и 
прошел курс в бизнес-школе «Осно-
ва предпринимательства и жизне-
деятельности». Здесь начинающий 
бизнесмен получил системные зна-
ния о законодательной и налоговой 
базе, практические советы, как ана-
лизировать рынок, вести учет, соби-
рать заявки с клиентов - курс ока-
зался действительно полезным. 

Сегодня начинающий предпри-
ниматель уверен, что соцконтракт 
- это очень нужная программа: 
«Львиная доля страхов у предпри-
нимателей связана с вложением 
средств. Люди берут кредиты, при-
былью необходимо делиться с бан-
ками. А эта программа дает стар-
товый капитал. Получается, что 
соцконтракт дает тебе уверенность. 
Многие люди жалуются, что труд-
но жить, а государство не помога-
ет. Государство дает много, просто 
вы не пользуетесь! Всем говоришь 
- есть программа господдержки, 
сходите, соберите справки, приду-
майте, чем заняться!»

Виктор Александрович блестя-
ще защитил свой проект перед ко-
миссией в Волжском отделении 
«КЦСОН Поволжского округа», осо-
бенно впечатлила экспертов тех-
ническая подготовка будущего 
бизнесмена: Виктор рассказал о 
принципах действия станка с про-
граммным обеспечением, вариан-

тах его программирования и ком-
пьютерной поддержке. Мастер сам 
создает управляющую программу, 
задает алгоритм движения, далее 
станок самостоятельно выстраива-
ет движение. Возможности обору-
дования позволяют выполнять раз-
личную мебельную и сувенирную 
продукцию по сложным лекалам. 
Он также оснащен лазером, что 
открывает большие декоративные 
перспективы для изделий. 

Он опробовал его на изготов-
лении спортивного оборудования 
(спортинвентарь для лазания по 
вертикальным поверхностям), уже 
принимает заказы на новые из-
делия от сергиевского спортклу-
ба, поступают начинающему биз-
несмену заказы на доски садху и 
другие. Уже сейчас Виктор Алек-
сандрович планирует развивать 
несколько направлений. Это из-
готовление мебели (кровати, де-
коративные столики, компактная 
мебель-трансформер, детские 
«растущие» стулья и полезные для 
здоровья детей стоячие парты с 
наклоном) и мебельных фасадов в 
3D, интересные детские игрушки и 
востребованное сегодня спортив-
ное оборудование. 

«Мне нравится делать что-то не-
обычное, поскольку я занимаюсь 
еще и со своими детьми, - говорит 
отец семейства. - Тот же спортин-
вентарь будем использовать для 
тренировок (Виктор в качестве инс-
труктора принимает участие в «Гон-
ке героев» и планирует привлечь к 

соревнованиям сыновей). Я заклю-
чил контракт с самим собой, что-
бы не просто развивать бизнес, но 
и привлечь своих детей, чтобы они 
были вовлечены в этот процесс. Им 
уже интересно, когда я программи-
рую, в будущем часть заготовок они 
будут выполнять сами». 

Жизнь на Природе
Всем Макаровым нравится их 

«деревенская жизнь», ведь здесь 
каждому из членов семьи есть куда 
приложить свои руки. Валентина 
Вячеславовна, например, не толь-
ко занимается хозяйством в доме 
и огороде. Есть у нее свой неболь-
шой чисто женский косметический 
бизнес. 

К семейному столу все собира-
ются с удовольствием, мама гото-
вит вкусные сладости к чаю. При-
чем увлечение вкусной и полезной 
выпечкой, кондитерскими издели-
ями для женщины является еще и 
доходным бизнесом – заказы на 
выпечку поступают и из Самары. 

Для своих детей родители ста-
раются быть достойным приме-
ром. Делают все возможное, чтобы 
сыновья развивались многосто-
ронне, поэтому не только учат их 
ручному труду, но и поддерживают 
эстетическое развитие – мальчиш-
ки учатся еще в музыкальной шко-
ле в Лопатино, посещают танце-
вальную студию в местном ДК. 
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для нОвОгО импульса развития знакОвых мест региОна
В Самарской области создано министерство туризма

Соответствующее постанов-
ление подписал губернатор 
Д.И. Азаров. Министром 
назначен Артур Игоревич 
Абдрашитов. Ранее он воз-
главлял департамент туриз-
ма, входивший в структуру 
министерства культуры. 

Основными задачами регио-
нального министерства туризма 
станут реализация государствен-
ной политики в туристической 
сфере, разработка стратегии раз-
вития отрасли, работа по созда-
нию туристической инфраструкту-
ры и популяризации внутреннего 
туризма.

«Туризм – одно из самых пер-
спективных и недооцененных на-
правлений развития нашего ре-
гиона. Мы заинтересованы в том, 
чтобы люди приезжали в наш реги-
он и увозили отсюда впечатления 
и память о нашей прекрасной зем-
ле, о доброжелательных людях, 
которые здесь живут, - отметил 
губернатор, подчеркнув важность 
решения о создании министерс-
тва туризма на территории реги-
она. - Мы создали министерство 
туризма, понимая, что эта отрасль 
имеет нераскрытый потенциал на 
территории нашего региона. Реги-
она, который всегда считался ин-
дустриальным, промышленным.  
Помимо того, что это возможность 
придать новый импульс развития 
нашим знаковым местам и до-

стопримечательностям, мы видим 
сегодня, что это и колоссальный 
сектор экономики, который будет 
увеличивать свой вклад в опережа-
ющее развитие региона».

Сегодня Самарская область вхо-
дит в десятку самых популярных 
туристических направлений в Рос-
сии. Количество туристов, приез-
жающих в регион, растет с каждым 
годом. Если в 2019 году в Самарс-
кой области побывали 1,243 млн ту-
ристов, то уже в прошлом году эта 
цифра увеличилась до 1,710 млн 
человек. Только в первом кварта-
ле 2022 года на территории реги-
она отдохнули 529 тысяч туристов, 
что на 91% больше, чем в аналогич-
ном периоде 2021 года. При этом 
география туристического потока 
с каждым годом расширяется: по-
любоваться красотами Самарско-
го края приезжают гости со всей 
России и из других стран. Растет не 
только число туристов, увеличива-
ется их вклад в региональную эко-
номику.

Повышение туристической при-
влекательности региона законо-
мерно: Самарская область - это не 
только живописная природа, более 
200 особо охраняемых природных 
территорий регионального и феде-
рального значения, уникальные па-
мятники архитектуры, но и разви-
тая туристическая инфраструктура, 
по созданию и совершенствованию 
которой в регионе ведется актив-
ная работа. Так, в 2021 году было 
реализовано 13 проектов, которые 
стали победителями конкурса гран-
товой поддержки на развитие внут-
реннего и въездного туризма. Сре-
ди них проекты по строительству 

пОдрОбнОсти новых и оснащению существующих 
кемпингов и глэмпингов, развитию 
веломаршрутов и маршрутов ката-
ния на собачьих упряжках в экопар-
ках, а также созданию новых серви-
сов для туристов.

Привлекают туристов не толь-
ко природные красоты, но и яркие 
культурные события, которые про-
водятся на территории Самарской 
области. Ряд масштабных мероп-
риятий, которые прошли на терри-
тории региона, сделали Самарскую 
область местом притяжения гостей 
из самых разных уголков России: 
с размахом прошла ХХХ Юбилей-
ная студенческая весна, состоялся 
первый фестиваль авторской му-
зыки «САМ.ФЕСТ», который стал 
победителем конкурса Президент-

ского фонда культурных инициатив 
и собрал более 50 тысяч зрителей 
офлайн, после двухлетнего пере-
рыва прошел в очном формате зна-
менитый Грушинский фестиваль, 
объединивший 50 тысяч любите-
лей бардовской песни и ставший 
настоящей визитной карточкой Са-
марской области. Впереди не ме-
нее насыщенная культурная повест-
ка: традиционно на Мастрюковских 
озерах пройдет десятый, юбилей-
ный молодежный форум «iВол-
га», фестиваль набережных «Волга 
Фест», осенью в Самаре и Тольятти 
состоится Второй Международный 
фестиваль искусств «Шостакович. 
ХХ век» и много других знаковых  
событий.

Не менее важным аспектом и 

направлением деятельности ми-
нистерства станет и просвещение 
жителей Самарской области, у ко-
торых сегодня есть интерес к исто-
рии родного края.

«Очень важно, чтобы жители Са-
марской области больше узнава-
ли о родной земле, ее истории - и 
славной, и трагической, о разных 
эпохах, о разных культурах. Невоз-
можно любить то, что не знаешь. И 
чем больше мы будем узнавать на-
шу Родину, ее регионы, тем больше 
мы будем проникаться любовью и 
уважением к ее истории, многона-
циональной культуре», - подчеркнул 
глава региона Д.И. Азаров.

По материалам 
сайта правительства 
Самарской области.
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От хОбби к бизнесу
Андрей играет на баяне, балалайке и пи-

анино, с удовольствием занимается в зна-
менитом детском оркестре народных инс-
трументов ДШИ №4. Братья Антон и Алеша 
осваивают домру, уже и Ванечка тянется 
вслед за старшими братьями к музыке. Стар-
ший сын ранее входил в число победителей 
районного конкурса «Судьба моей семьи в ис-
тории земли Волжской» с исследовательской 
работой о своем прапрадедушке, участнике 
Великой Отечественной войны орденоносце 
Валентине Ивановиче Ляпине. Вместе с ма-
мой дети принимали участие в этнографи-
ческом фестивале «Волжские забавы» - де-
лали на выставку пряничный домик и садовую 
скульптуру коня с яблоками. А этой весной в 
детском саду Виктор Александрович масте-
рил с дошкольниками скворечники. 

На кухне в доме висит доска по технологии 
тайм-менеджмента, где расписаны дела по 
мере их срочности и важности. Дети видят, 
как вычеркивает с доски уже сделанное ма-
ма, и следуют ее примеру: сделал дело – гу-
ляй смело. Им нравится отмечать выполнен-
ные дела галочками. Так родители приучали 
детей к полезным привычкам: чистить зубы, 
заправлять кровать, делать зарядку. Для по-
мощи по дому составлен график: кто ког-
да моет посуду, подметает пол, вытирает со 
стола. Так незаметно и с удовольствием де-
ти учатся планированию и дисциплине. Если 
набрали большое количество галочек, то де-
тей ждет поощрение – вместе почитать книж-
ку, или в конце недели съездить в город, по-
кататься на самокате, или на местном озере 
пожарить сосиски. Они очень любят отдыхать 
всей семьей. 

На чем держится их семья? Мама уверена, 
что на Божьей помощи. Папа – на любви, вза-
имоподдержке и дружбе. «Один ребенок тре-
бует внимания, а так они друг другу помогают 
и друг за друга горой!» – говорит отец, а ма-
ма добавляет: «Вчера возвращалась в село на 
машине, а они мне навстречу все едут на ве-
лосипедах – целая команда! Им вместе весе-
ло! И здесь для детей – свобода!»

А еще у главы семьи есть мечта, воплотить 
которую теперь тоже должно помочь получен-
ное по соцконтракту оборудование: сделать 
кемпер (небольшой автодом с мини-кухней, 
зоной отдыха, спальным местом) – и отпра-
виться в путешествие. Конечно же, всем 
вместе, по-другому Макаровы не умеют. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

Фонд содействия инновациям 
(Группа ВЭБ.РФ) утвердил итоги 
сразу нескольких конкурсов 
по предоставлению грантов.
В отборе участвовали и проекты 
из Самарской области. По его 
результатам пять инноваторов 
нашего региона получат крупные 
гранты на развитие своих 
разработок.

По программе «Старт-1» (очередь IV) от Са-
марской области было подано 38 заявок, 4 из 
которых признаны победителями. Это проек-
ты по разработке программной системы для 
мониторинга оперативных данных об изде-
лии и управления производством, комплекс-
ной технологии контроля нефтенасыщеннос-
ти пласта на месторождениях нефти, системы 
комплексной профилактики осложнений ИВЛ, 
а также пиротехнического пестицидного гене-
ратора аэрозоля серы. Каждый из них получит 
грант в размере 3 млн рублей.

грант для мОлОдых разрабОтчикОв
Инновационные проекты из Самарской области получат более 40 миллионов рублей на развитие

гОспОддержка Создание условий для успешного раз-
вития технологического и инновационного 
предпринимательства – одна из приори-
тетных задач областного правительства и 
губернатора Д.И. Азарова. Получить под- 
держку на всех этапах реализации проектов 
разработчики региона могут в технопарке 
«Жигулевская долина», одной из ведущих 
инвестиционных площадок Самарской об-
ласти.

«Грантовая поддержка молодых инновато-
ров позволяет им быстрее воплощать свои 
идеи в жизнь и реализовывать уникальные 
проекты. Очень важно, что наши разработ-
чики активно участвуют в федеральных кон-
курсах, презентуют свои задумки, заявляют 
о себе широкой аудитории. Этому во мно-
гом способствует системная работа област-
ного правительства, команды «Жигулевской 
долины» и регионального представительс-
тва Фонда содействия инновациям, которое 
действует на базе технопарка», – сказал ми-
нистр экономического развития и инвести-
ций Самарской области Д.Ю. Богданов.

Один из инноваторов, Тимур Амиров, 
рассказал о своей разработке. Она пред-
назначена для санитарно-гигиенической 
обработки сельхозобъектов с целью борь-
бы с потерями урожая от болезней, вреди-

телей и условий неправильного хранения. 
Потребителями предлагаемого изделия 
будут владельцы садово-земельных участ-
ков, фермеры, владельцы малых и средних 
тепличных хозяйств. «Я являюсь победи-
телем конкурса «УМНИК-2019». Участие в 
программе очень помогло мне при оформ-
лении заявки на конкурс «Старт-1» и помог-
ло с нетворкином. Мой совет тем, кто еще 
думает над тем, чтобы участвовать в кон-
курсах от Фонда содействия инновациям, 
следующий: старайтесь и пробуйте, а спе-
циалисты «Жигулевской долины» окажут 
квалифицированную поддержку!» – про-
комментировал свою победу в программе 
Фонда Тимур Амиров.

В отборе по программе «Развитие-НТИ» 
(проекты-маяки) (очередь II) в рамках про-
граммы «Развитие» была подана одна за-
явка, которая и была признана победите-
лем. ООО «Прототип» со своим проектом 
«Разработка медицинских весов с функци-
ей дистанционной передачи данных» по на-
правлению «Персональные медицинские 
помощники» получит на реализацию своего 
проекта грант в размере 30 млн рублей.

Помимо финансовой поддержки на реали-
зацию инновационных проектов, некоторые 
разработчики Самарской области смогут 
принять участие в программе «Акселерация - 
Искусственный интеллект» (очередь III). Та-
кую возможность получили ООО «Аксбит-ИТ» 
с проектом по применению искусственно-
го интеллекта для анализа биометрических 
показателей в мобильной диагностике за-
болеваний органов зрения и ООО «АСТЕРА» 
с проектом по созданию системы интеллек-
туального анализа DNS-трафика для под- 
держки принятия решений об угрозах инфор-
мационной безопасности предприятия.

По вопросам участия в конкурсах Фон-
да содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере (Фонд содействия инновациям) 
можно проконсультироваться в регио-
нальном представительстве в технопар-
ке «Жигулевская долина» по номеру:  
8 (8482) 93-00-93, доб. 932.
Департамент информационной политики 

администрации Самарской области.
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сЛуЖу отечеству!

пО зОву сердца и сОвести
Волжане встретили своих земляков, вернувшихся из зоны СВО

В среду, 13 июля, 
на территории 
образовательного 
учреждения «Самарский 
казачий кадетский 
корпус» состоялась 
торжественная встреча 
добровольцев из 
Самарской области, 
которые в течение двух 
месяцев выполняли 
боевые задачи в зоне 
специальной военной 
операции в составе 
15-го добровольческого 
казачьего отряда 
«Ермак». В числе 
вернувшихся – наши 
земляки.

Торжественная встреча с учас-
тием вице-губернатора Самар-
ской области, руководителя де- 
партамента по вопросам пра-
вопорядка и противодействия 
коррупции Самарской области  
Ю.А. Рожина, заместителя пред-
седателя правительства - руково-
дителя по вопросам обществен-
ной безопасности Самарской 
области, атамана Волжского вой-
скового казачьего общества  
Ю.Е. Иванова, представителей 
областного военного комиссари-
ата, войскового казачьего обще-
ства, муниципальных образований 
и родственников прибывших про-
шла на базе казачьего кадетского 
корпуса.

Перед началом торжественно-
го мероприятия казачий атаман  
Ю.Е. Иванов сказал: «Отряд все 
задачи, поставленные личному 
составу, выполнил достойно, вы-
ходит из похода на отдых. После 
этого кто-то из казаков вернется 
к мирной жизни, а кто-то захочет 
проходить военную службу по кон-
тракту – среди вернувшихся доб-
ровольцев такие люди тоже есть. 
Вы показали пример патриотиз-
ма, самоотверженного служения 
Родине. Сейчас формируется но-
вый казачий отряд, который после 
соответствующей подготовки, во-
енно-полевых сборов вольется в 
состав союзных сил, проводящих 
специальную операцию».

Подполковник Павел Олегович 
Кириллов на торжественном пос-
троении доложил казачьему ата-
ману, что личный состав отряда 
«Ермак» прибыл из похода по за-
щите населения ДНР и ЛНР. По 
старинному славянскому обы-
чаю бойцам поднесли хлеб-соль, 
руководитель ансамбля песни и 
танца «Волжские казаки» Е.В. Бу-
халов исполнил для доброволь-
цев песню «Донбасс за нами», а 
затем в местном храме войсковой 
священник отец Сергий (Несте-
ров) отслужил благодарственный 
молебен.

На приеме в актовом зале ка-
детского корпуса врио губернато-
ра Ю.А. Рожин тепло приветство-
вал участников боевых действий: 
«Мы искренне рады встречать вас 
на родной самарской земле. Вы 
по зову сердца встали на защиту 
жителей Донбасса и успешно вы-
полнили служебно-боевые зада-
чи. Мы гордимся вами. Вы – осо-
бое сословие служивых людей, 
для которых патриотизм, предан-
ность Отечеству, готовность без 
промедления выступить на его 
защиту – святые понятия. Казаки 
во все времена являлись опорой 
Российского государства. Свои-
ми делами вы наглядно доказа-
ли, что вы - достойные потомки 

волжских казаков. О том, как вас 
здесь ждали, говорят глаза ваших 
родных и близких. Низкий поклон 
вам от лица жителей губернии за 
то, что бесстрашно защищаете 
интересы нашей Родины, храни-
те мирную, спокойную жизнь на 
родной земле. Искренне благода-
рю ваших родителей, которые вы-
растили достойных сыновей. За-
веряю, власть не оставит вас без 
поддержки».

Командир отряда «Ермак», под-
полковник П.О. Кириллов расска-
зал участникам мероприятия об 
участии личного состава в спецо-
перации, отметил умелые дейс-
твия подчиненных в боях с про-
тивником: «Сегодня мы вернулись 
домой с чувством выполненно-
го долга. Конечно, присутствует 
грусть, что не все члены отряда 
смогли вернуться живыми, у нас 
были потери и были раненые, но 
все равно боевой дух отряда ос-
тавался на высоком уровне и мы 
смогли выполнить поставленные 
перед нами задачи до конца. Мы 
показали, что мы есть сила и мо-
жем это доказать противнику. Все 
участники нашего отряда пока-
зали себя мужественными, сме-
лыми бойцами. До конца этого 
испытания они стойко переноси-
ли все тяготы службы и достой-
но справились с задачей. Я очень 
горжусь своими бойцами, слава и 
честь им!»

Отряд был сформирован в Са-
маре 11 мая. В его состав вошли 
казаки Волжского казачьего вой-
ска, а также добровольцы из дру-
гих регионов. Для удержания трех 
населенных пунктов от противни-
ка были созданы заставы, кото-
рые украинские националисты и 
ВСУ пытались отбить у российс-
ких войск. Но отряд не позволил 
противнику вернуть их под свой 
контроль. Украинские войска при-
меняли против казаков различные 
средства нападения на заставы. 
Так, наши бойцы уничтожили ди-
версионную группу, настойчиво 
пытавшуюся проникнуть в насе-

ленный пункт, также казаки унич-
тожили квадрокоптер, который 
нес на себе средства уничтожения 
личного состава.

При взятии очередных двух на-
селенных пунктов отрядом при 
взаимодействии с войсками РФ 
отличилось отделение Николая 
Юрьевича Мишина из с.п. Ду-
бовый Умет, которое захватило 
крупный склад вооружений про-
тивника, а один из бойцов лично 
пленил командира роты нацбата-
льона.

Как особо отметил П.О. Кирил-
лов, с первого дня выполнения 
служебно-боевых задач спецо-
перации проявил себя надежным 
командиром начальник штаба 
сводного отряда Артем Алексан-
дрович Ададуров из г.п. Смышля-
евка. Своими грамотными, про-
фессиональными действиями он 
обеспечил надежную оборону на-
селенных пунктов и успешные на-
ступательные действия подразде-
лений.

Казаки, входящие в состав от-
ряда «Ермак», нанесли значитель-
ный урон противнику, захвати-
ли много оружия и боеприпасов, 
провели немало успешных боевых 
действий. В частности, волжане из 
переносного зенитного ракетного 

комплекса «Стрела-2» сбили под 
Харьковом вертолет вооруженных 
сил Украины Ми-8, который вы-
полнял задачу по прикрытию на-
земных подразделений ВСУ.

Казачий командир поблагода-
рил руководство региона и жите-
лей за моральную и материальную 
поддержку: «Мы всегда чувство-
вали, что вы рядом».

В торжественной встрече доб-
ровольцев участвовала делега-
ция от Волжского района. В этот 
день в Самару вместе с однопол-
чанами вернулись Иван Иванович 
Раскостов из Рощинского, Артем 
Александрович Ададуров из мик-
рорайона Кошелев-Парк и Нико-
лай Юрьевич Мишин из Дубово-
го Умета. Вернувшихся радостно 
приветствовали и обнимали род-
ные и близкие.

Особенно горячей была встреча 
майора запаса Артема Алексан-
дровича с супругой Валентиной, 
сыном Глебом, учащимся казац-
кого кадетского корпуса, семилет-
ней дочерью Стеллой (двухлетняя 
Ника ждет папу дома) и сестрой 
Валентины Александрой. Выпуск-
ник Академии пограничной служ-
бы Комитета национальной безо-
пасности Республики Казахстан, 
он переехал с семьей в Россию 

три года назад, живет в новом 
микрорайоне Смышляевского по-
селения и работает кузнецом в 
Зубчаниновке. Когда на Украине 
началась специальная военная 
операция, бывший пограничник 
решил принять в ней участие. Два 
месяца супруга и дети жили ожи-
данием возвращения из команди-
ровки главы семьи. 

«Сегодняшние чувства словами 
не передать, - рассказала Вален-
тина. - Волновались за мужа и от-
ца страшно, этой ночью я просну-
лась раньше четырех часов, все 
трое детей - в пять, и к кадетско-
му корпусу мы приехали раньше 
всех, в половине девятого. Ощу-
щения от встречи такие же, как 
от первого свидания с любимым. 
Сейчас охватило спокойствие: Ар-
тем жив и здоров, снова с нами!» 

Командир отделения Николай 
Юрьевич Мишин из Дубового Уме-
та после приезда в город утонул 
в объятиях бабушки, двух снох, 
двоюродных братьев и племян-
ниц. Николай до спецоперации 
работал в Новокуйбышевске на 
ТЭЦ, ушел в отряд добровольцем, 
скоро у него свадьба, а после не-
большой передышки с новым ка-
зачьим отрядом планирует снова 
встать в строй защитников Дон-
басса. В перспективе, как сказал 
боец, он собирается заключить 
контракт и служить в Рощинском в 
миротворческой бригаде.

Тем временем атаманы и казаки 
сейчас готовятся к новому походу, 
участвуют в военно-полевых сбо-
рах, в рамках которых проводятся 
занятия по огневой, тактико-спе-
циальной и инженерной подго-
товке, по тактической медицине. 
По словам войскового атамана 
Ю.Е. Иванова, по итогам сборов 
будет скомплектована еще одна 
команда казаков-добровольцев 
для отправки в зону специальной 
военной операции.

Ну а мы, волжане, гордимся, 
что у нас есть такие сильные ду-
хом люди.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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«летО с футбОльным мячОм» 
В п. Рощинском завершился муниципальный этап областного  

турнира дворовых команд

Проект Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» «Детский 
спорт» направлен на 
оздоровление детей и 
формирование культуры 
здорового образа 
жизни у подрастающего 
поколения.

Соревнования проводятся еже-
годно, исключение составил 
2020-й, когда из-за ограничений, 
связанных с пандемией коронави-
русной инфекции, юные футболис-
ты участвовали в поединках не на 
зеленых полях, а в конкурсах ри-
сунков на футбольную тему, про-
ходили интеллектуальные квесты и 
соревновались в киберспорте.

В нынешнем году турнир по тра-
диции проводится во всех 37 муни-
ципалитетах Самарского региона с 
10 июня по 31 августа. В соревно-
ваниях принимают участие маль-
чишки и девчонки в возрастных 
категориях 9-11 и 12-14 лет. Сна-
чала игры проводятся в городских 
округах и муниципальных районах 
области, затем проходят группо-
вые и зональные соревнования, по 
результатам которых сильнейшие  
команды встречаются в финале. 
Его планируется провести в кон-
це августа на стадионе «Солидар-
ность Самара Арена».

В Волжском районе организаци-
ей муниципального этапа турни-
ра занимались местное отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», управ-
ление физкультуры и спорта адми-
нистрации района и детско-юно-
шеская спортивная школа. 

Финальные соревнования муни-
ципального этапа областного тур-
нира «Лето с футбольным мячом» 
среди команд мальчиков и девочек 
2008-2010, 2011-2013 годов рож-
дения состоялись в понедельник, 
11 июля, на двух спортплощадках 

Рощинского. На него съехались 13 
команд из нескольких поселений, 
отличившихся на предварительной 
стадии районных соревнований. 

Как рассказала перед стартовым 
свистком главный судья сорев-
нований О.В. Евдокимова, среди 
мальчиков в обеих возрастных ка-
тегориях за путевку на следующий 
этап борются по четыре коллекти-
ва из микрорайонов Южный город, 

Кошелев-Парк, поселков городс-
кого типа Рощинский и Стройкера-
мика. У девочек в группе старшего 
возраста право играть на зональ-
ной стадии оспаривают команды 
из Подъем-Михайловки, Сухой Вя-
зовки и Южного города, в младшей 
группе за путевку сразятся фут-
болистки этого же микрорайона и  
Сухой Вязовки. 

После торжественного откры-
тия финального турнира, которое 
провел и.о. руководителя управле-
ния физической культуры и спорта 
Волжского района Михаил Юрь-
евич Дубровин, команды вступи-
ли в борьбу за заветные путевки. 
Как обычно бывает на детских со-
ревнованиях, на площадках раз-
вернулась нешуточная борьба. И 
мальчишки, и девчонки самоотвер-
женно боролись за мяч, наносили 
бесчисленное количество ударов 
по воротам, расстраивались, ког-
да что-то не получалось. И никто не 
хотел уступать. 

Первыми закончили борьбу за 
награды юные футболистки. Среди 
команд девочек 2008-2010 г.р. тре-
тье место заняла команда «Южный 
город-1» (тренер И.В. Тумаев). «Го-
рожанки» уступили в обеих встре-
чах: 0:2 – «Заре-1» и 0:4 – «Факе-
лу-1». Второе место у «Зари-1» из 
с.п. Подъем-Михайловка (Б.С. Гил-
хаев), сыгравшей вничью (1:1) с по-
бедителем группы - «Факелом-1»  
(О.В. Котляров) из Сухой Вязовки, но 
уступившей соперницам по разнице 
забитых и пропущенных мячей.

Среди команд девочек 2011-
2013 г.р. путевку разыграли «Юж-
ный город-2» и «Факел-2». И в этой 
группе подопечные О.В. Котлярова 
оказались сильнее, всухую разгро-
мив соперниц – 7:0.

В группе команд мальчиков 
2008-2010 г.р. четвертое место за-
няла команда «Южный город-1» из 
с.п. Лопатино, уступившая сопер-
никам во всех трех матчах. «Брон-
зу» получили футболисты «Сокола- 
1» (п. Рощинский, Н.В. Ростовцев), 
выигравшие одну встречу и проиг-
равшую две. «Альянс-1» из Строй-
керамики (Е.П.  Деревянов,  
А.С. Колесников) выиграл два мат-
ча и проиграл со счетом 1:5 только 
победителю – команде «Кошелев 
Сити» из микрорайона Кошелев-
Парк (А.П. Борисов). Оба коллекти-
ва представляли городское посе-
ление Смышляевка.

Среди младших футболистов 
турнирную таблицу с одним очком 
в активе замкнули хозяева – «Со-

Валерьян Владимирович Панфилов, мастер 
спорта СССР, заслуженный работник физической 
культуры Самарской области:

- Меня часто приглашают на детские турниры, 
и я никогда не отказываюсь встречаться с ребята-
ми, бываю и в Волжском районе, например, на куб-
ке «Самарского Стройфарфора». Сегодня, к сожа-
лению, не успел на игры девочек, но знаю, что у вас 
есть две футболистки, которых приглашают в акаде-
мию «Крыльев Советов» на учебу и тренировки. И в 
Рощинском есть молодой игрок, мы хотели в поза- 

прошлом году пригласить его в академию, но у нас тогда не было интер-
ната, а сейчас открыли - будем брать к нам в академию и сельских детей. 
Пусть родители звонят, телефоны найти нетрудно. У нас много опытных 
наставников, игравших за знаменитый клуб, – Сергей Марушко, Равиль 
Аряпов, Сергей Орешников, Александр Ротенко… А сегодня матчи про-
ходят в серьезной борьбе, на достойном уровне. Большой разницы в фи-
зической подготовке, технической оснащенности между сельскими и го-
родскими футболистами не вижу - в районе вполне квалифицированные 
тренеры, отличные спортплощадки. А детям желаю уверенности в своих 
силах, сплоченности на поле и за его пределами, упорства в тренировках 
и достижения поставленных целей.

Андрей Павлович Борисов, главный тренер  
команды «Кошелев Сити»:

- На предварительном этапе, который состоялся в 
Кошелев-Парке, обе наши команды заняли первые 
места, а сегодня повторили успех и получили право 
выступать в зональных соревнованиях. Ребята мо-
лодцы, хорошо настроились на турнир, тренируются 
ответственно, можно сказать – профессионально, да 
и самостоятельно поддерживают форму. Трениров-
ки проводим три раза в неделю, два раза проводим 
игры. Несмотря на жару, выкладываются по полной 

программе, не жалеют себя. Впереди у нас зональные соревнования в 
Большой Глушице 26 июля. Надеюсь, соберем сильнейшие составы, хотя 
это трудно сделать во время школьных каникул. А в мастерстве своих ре-
бят все тренеры уверены - нам по силам пройти этот этап.

Арсений Александров, капитан команды «Коше-
лев Сити-1»:

- Мы регулярно тренируемся в микрорайоне Ко-
шелев-Парк как в школьном спортзале, так и на от-
крытом воздухе. Играем тоже часто, в том числе 
участвуем в соревнованиях в Самаре, играем в фор-
матах пять на пять, девять на девять и других. У нас 
есть победы в этих городских турнирах. Я серьезно 
занимаюсь футболом четыре года. Сегодня сыгра-
ли на хорошем уровне, хотя нужно лучше реализо-
вывать острые моменты. Как капитан могу отметить 

надежную игру нашего вратаря Димы Варламова, нападающих Владлена 
Кислова, Сергея Пуршева, он сегодня забил самый красивый гол – уда-
ром через себя. Теперь немного отдохнем и будем готовиться к поездке 
в Большую Глушицу, отстаивать честь района.

кол-2» (Н.В. Ростовцев). Третье 
место с таким же количеством оч-
ков занял «Альянс-2». Серебря-
ных наград удостоены футболисты 
«Южного города-2» (А.А. Чернов). 
Все три матча выиграл «Кошелев 
Сити-2» (З.З. Атахалилов), добыв-
ший путевку в следующий этап.

Судейская коллегия определи-
ла лучших игроков соревнований. 
Среди команд девочек старшей 
группы им стала футболистка ко-
манды «Факел-1» Влада Искин-
дирова, среди девочек младшей 
группы - Виолетта Антипова («Фа-
кел-2»).

У мальчиков специальные призы 
как лучшим игрокам вручены пред-
ставителям Кошелев-Парка Дмит-
рию Варламову и Тимуру Халиул-
лину.

По окончании финального турни-
ра его участники тепло общались 
с ветераном ПФК «Крылья Сове-
тов» Валерьяном Владимировичем 
Панфиловым. Рекордсмен клуба 
по сыгранным матчам во всех ли-
гах – 413 игр – рассказал ребятам о 
жизненном пути, футбольной и тре-

нерской карьере, совмещении уче-
бы в вузе с выступлением за «КС», 
ответил на многочисленные вопро-
сы. Детей интересовало буквально 
все – от начала его пути в большой 
футбол до мнения о лучшем игроке 
мира. 

В.В. Панфилов и М.Ю. Дубровин 
наградили команды-победитель-
ницы кубками, а участников – цен-
ными подарками, медалями и гра-
мотами от главы Волжского района 
Е.А. Макридина. Вручая заслужен-
ные награды и подарки, они по-
желали футболистам интересного 
летнего отдыха, ярких впечатлений 
от каникул и дальнейших успехов в 
спорте.

Участники турнира, управление 
физкультуры и спорта выражают 
благодарность за помощь в органи-
зации и проведении соревнований 
администрации городского поселе-
ния Рощинский, управлению куль-
туры, туризма и молодежной поли-
тики администрации м.р. Волжский 
и спортивной базе «Черноречье».

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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А еще 2022-й знаменате-
лен для нее тем, что пять 
лет назад руководители По-
волжского образовательного 
округа доверили ей это об-
разовательное учреждение.

второй дом детей  
и взросЛых

«Здравствуйте!» - дружно приветс-
твовали гостей воспитанники «Ко-
раблика», когда мы вошли на их тер-
риторию. У ребят был тематический 
день, посвященный шоколаду, но они 
знают, что нужно на секунду отвлечь-
ся от игр и пожелать здоровья взрос-
лым – этому их учат уже в младшей 
возрастной группе. И эту привычку 
быть вежливым и доброжелательным 
дети сохраняют на всю жизнь.

А заведующая Е.А. Сосаева, выйдя 
навстречу, стала знакомить нас с де-
тским садом. И начала свой рассказ с 
гордости своего «второго дома» - му-
зейных комнат, которые есть далеко 
не в каждом детском учреждении:

- Этот краеведческий мини-му-
зей «Светёлка» мы создаем уже це-
лую пятилетку, собираем экспонаты 
с 2017 года, а три года назад мы его 
торжественно открыли. Здесь собра-
ны произведения декоративно-при-
кладного творчества, в том числе 
забавная Баба-Яга, которую изго-
товила наш педагог Кристина Сер-
геевна Апалькова, предметы «ста-
рины глубокой», преподнесенные в 
дар музею родителями воспитанни-
ков. Много экспонатов принесла сю-
да музыкальный руководитель Елена 
Васильевна Чамзинская – например, 
часы с кукушкой, рушники, вышивку, 
сундучок. Из Мордовии подлинные 
экспонаты прошлых веков - прялки, 
ступу, туески, молотило, чесало для 
льна - привезла педагог Ольга Вик-
торовна Долгова. Наши дети с любо-
пытством рассматривают, трогают 
вещи из прошлого, интересуются их 
назначением и происхождением, а 
мы им рассказываем, как их изготав-
ливали и как ими пользовались дале-
кие предки. 

Году культурного исторического 
наследия народов России чернов-
ские педагоги посвятили уголок на 
первом этаже, а в прошлом году в 
одном из «карманов» создали уго-
лок в честь 60-летия первого полета 
человека в космос. Здесь есть фо-
тостенды с подсветкой о Юрии Гага-
рине, планетах, макет космического 
аппарата «Восток-1», изготовленные 
папами прошлогодних выпускников 
Дмитрием Барановым, Алексеем 
Шишкиным и Алексеем Русскиным 
вместе с детьми.

Прогулка по детсаду продолжилась 
в уголке боевой славы, где педагоги 
собрали фотопортреты и биографии 
своих родственников – участников 
Второй мировой. Есть здесь стенд с 
информацией о местном памятнике 
землякам-фронтовикам. Хранится 
в музее и солдатская алюминиевая 
фляжка Федора Андреевича Шад-
чнева времен Великой Отечествен-
ной войны, которую передала педа-
гог детсада, внучка ветерана. «Детям 
больше интересны игрушки, предме-
ты, - говорит Елена Александровна, - 
поэтому мы постарались наполнить 
экспозиции различными макетами 
боевых машин и битв. Их делали ро-
дители вместе с нашими воспитан-
никами. Все это помогает ребятам 
лучше усвоить рассказы о былых сра-
жениях и защитниках Родины».

Закончив экскурсию, Елена Алек-
сандровна немного поведала о се-
бе и своей семье, и в этом расска-
зе всегда находилось место теплым 
словам о коллегах и любимом дети-
ще – детском саде.

Поморье – казахстан – 
ПовоЛЖье

Елена родилась в суровом север-
ном крае, в Архангельской области, 
или, как его зачастую называют, По-
морье. Росла в поселке Липовик, на-
званном в честь единственной рос-
шей там липы. Отец был родом из 

челОвек на свОем месте
Сегодня свой юбилей отмечает заведующая детским садом «Кораблик»  

поселка Черновский Елена Александровна Сосаева

Вологодской области, работал глав-
ным инженером знаменитого Звоз-
ского гипсового карьера. Мама, 
уроженка Восточно-Казахстанской 
области, вела домашнее хозяйство и 
занималась воспитанием трех сыно-
вей и двух дочерей.

Родители жили душа в душу, забо-
тились о детях и берегли их. Но Край-
ний Север предъявляет жесткие тре-
бования к здоровью, а оно у мамы 
Елены оказалось не очень крепким, 
и семья в середине 70-х годов, ког-
да Лена окончила второй класс, вы-
нуждена была переехать в местность 
с более благоприятным климатом. 
Перебрались к родителям мамы, в 
город Шемонаиху Восточно-Казахс-
танской области. Здесь Елена окон-
чила среднюю школу и поступила в 
Усть-Каменогорский педагогический 
институт. Выбрала физико-матема-
тический факультет и получила про-
фессию преподавателя математи-
ки.  Учась в институте, вышла замуж 
и родила сына. Елена хотела учить 
детей «царице наук», но вакантных 
мест в школе не было, и она устрои-
лась в детский сад, где и занималась 
с детьми четыре года. Затем работа-
ла учителем математики и замести-
телем директора школы по воспита-
тельной работе.

Пятнадцать лет назад Елена Алек-
сандровна с семьей решилась на пе-
реезд, и новым местом жительства 
был выбран поселок Черновский, где 
жили друзья. Купили участок земли, 
начали строить дом, искать работу. 
Поначалу устроиться по специаль-
ности Е.А. Сосаевой не удавалось, и 
все же поиски в конце концов закон-
чились успешно – с 1 января 2009 
года она пришла в Чернореченскую 
среднюю школу учителем матема-
тики. Со временем Елена Алексан-
дровна, имевшая к тому времени 
солидный педагогический и адми-
нистративный стаж, возглавила пед-
коллектив Чернореченской СОШ. 
Ежедневно ездить из Черновского в 
соседний поселок было тяжело, но 
семь лет, проведенных на посту ди-
ректора, педагог вспоминает как од-
ни из лучших в жизни. 

В 2017 году Елена Александров-
на приняла решение найти работу в 
своем поселке, поближе к дому. Ру-
ководитель Поволжского управления 
министерства образования и науки  
С.Н. Сазонова предложила ей воз-
главить структурное подразделение 
Черновской СОШ – детский сад «Ко-
раблик». Здание открыли для детей в 
феврале 2015 года, после капиталь-
ного ремонта. Е.А. Сосаевой такой 
вариант понравился, и с 1 августа 
2017-го она стала заведующей. 

Елена Александровна может бес-
конечно и с благодарностью расска-
зывать о своих коллегах - воспитате-
лях Т.Ф Даниловой, О.В. Долговой, 
Г.М. Солодовниковой, М.Н. Ганце-
вой, Н.И. Ильиной, Е.В. Маланьиной, 
Л.Ю. Шадчневой, Г.А. Хныкиной, мо-
лодых педагогах - К.С. Апальковой, 
Ю.С. Гришиной, А.М. Кошкиной, инс-
трукторе по физкультуре А.Г. Кар-
пове, музыкальном руководителе  
Е.В. Чамзинской, помощниках вос-
питателей М.М. Ивановой, Е.В. Гав-
риловой, М.В. Голыбиной, М.Т. Кал-
тахчян, заведующей хозяйством  
С.Н. Иргизовой и многих других,  

о ветеранах педагогического труда. 
В школе и детсаду работает свой «ге-
нератор идей» - методист Л.А. Леви-
на, благодаря которой дети не знако-
мы со словом «скука». А разве можно 
несколькими фразами сказать о 170 
воспитанниках и их родителях, кото-
рые стараются помогать сотрудни-
кам детсада поддерживать репута-
цию одного из лучших дошкольных 
учреждений района? А о том, что оно 
таковым и является, говорят много-
численные награды коллектива за 
победы в различных конкурсах и фес-
тивалях. Есть, конечно, во всех этих 
достижениях вклад и руководителя, 
направляющего энергию коллектива 
в нужное русло.

Сегодня «Кораблик» - это шесть 
групп детей, начиная с возраста двух 
лет, 33 сотрудника, большинство из 
которых с профильным образовани-
ем, красивое здание, большой спорт- 
зал и отличные игровые площадки. 
Педагоги создают в саду такую об-
становку, так занимают ребят, что им 
даже некогда вспомнить о телефо-
нах, с которыми многие из них дома 
буквально не расстаются по выход-
ным. Поэтому неудивительно, что не-
редко родители сыновей и дочерей 
из Самары «закидывают удочку» за-
ведующей, спрашивая, а нельзя ли 
записать ребенка именно в черновс-
кий детсад.

Много внимания педагоги уделяют 
таким направлениям, как естествен-
но-научное, экологическое и спор-
тивное, музейной педагогике, но в 
целом придерживаются комплексно-
го воспитания и образования детей, 
развивают дополнительное образо-
вание. А еще на его территории пе-
дагоги и воспитанники занимаются 
выращиванием овощей на опытном 
участке: посадили помидоры, бакла-
жаны, кабачки, кукурузу, картофель, 
перец, огурцы, горох. Дети ухажи-
вают за ними и наблюдают, как они 
набирают силы, цветут, дают долго-
жданный урожай. 

Елена Александровна очень тща-
тельно подбирает кадры для учреж-
дения. От педагогов и других со-
трудников она требует наличия таких 
качеств, как порядочность, ответс-
твенность, тактичность, любовь к де-
тям. «Детей нужно просто любить, 
- говорит заведующая. - И работу то-
же нужно любить, тогда ты будешь на 
своем месте, станешь получать удов-
летворение от результатов своего 
труда».

Времени на досуг после работы 
у заведующей остается немного, и 
Елена Александровна старается про-
водить его с пользой для себя: следит 
за здоровьем, занимается фитнесом, 
работает на земле, читает книги, по-
могает супругу Владимиру Владими-
ровичу по хозяйству. Но даже в мину-
ты отдыха в голове мелькают мысли о 
работе, «на автомате» составляются 
планы на следующий день.

Елена Александровна очень хочет 
поскорее стать бабушкой, даже по-
думывает поторопить сына, а Павел 
в ответ пока только задает вопрос: 
«Мам, сколько у тебя в садике детей-
то?..» А мама при случае загадывает 
одно и то же желание…

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Судьба дубовоуметца 
А.С. Дугина тесно связана 
с родным селом.
Александр Сергеевич Дугин 
родился в 1937 году в семье 
крестьянина. И на протяже-
нии всей жизни он не изме-
нил своей родимой стороне. 

- В 1941 году, когда началась вой-
на, - вспоминает Александр Серге-
евич, - мне было чуть больше четы-
рех лет. Но я хорошо помню, хотя и 
маленький был, 22 июня, помню, что 
происходило в селе. Все жители бы-
ли возбуждены. Мужчины ходили уг-
рюмые, женщины плакали. В этом 
же году отца, Сергея Герасимови-
ча, мобилизовали и отправили на 
фронт. Мать осталась одна с тремя 
детьми. Я был старший, кроме меня, 
две младшие сестренки. Первое вре-
мя еще были карточки. Нам давали 
на них хлеб. Когда мне исполнилось 
семь лет, стал помогать матери. Ре-
бятишки вместе с матерями ходили 
в поле, обрабатывали просо, пололи 
вручную сорную траву. За наш де-
тский труд матерям приписывали по-
вышенные трудодни, а иногда дава-
ли со склада хлеб. Мать работала от 
зари до зари. И я вместе с ней. Нас 
в основном спасала домашняя жив-
ность. Держали  корову, овец, кур.  
Была очень строгая светомаскиров-
ка. Школьников из старших классов 
заставляли следить за порядком, 
чтобы не было нигде огонька. Если 
где был огонь, стучали и говорили: 
«Закройте, у вас видно свет».

Отец часто писал с фронта письма. 
Он служил в железнодорожных войс-
ках, восстанавливал разбитые мосты. 
Было очень тяжело и опасно. Восста-
новят солдаты мосты, а немцы уже 
летят бомбить снова. Прятались по 
траншеям, щелям, прыгали в воду. 
Так всю войну и прошел, под бомбеж-
ками восстанавливая железную доро-
гу. Демобилизовали его в 1947 году. 

9 мая 1945 года, когда закончи-
лась война, шел дождь, мать была на 
работе. Вдруг слышу - сосед стре-
ляет из ружья и кричит: «Победа!  
Победа!». Через некоторое время 
мать вместе с другими колхозниками 
пришли с поля. Всем колхозом на-
крыли праздничный стол, отметили 
долгожданную Победу.

В школу я пошел в восемь лет. Бы-
ло очень тяжело в семье, ни портфе-
ля, ни тетрадок, ни учебников, ничего 
не было. Поэтому год пришлось про-
пустить, но все-таки мать в 1945 году 
отправила меня в школу. 

В 1952 году скоропостижно умер-
ла мать, и через год отец привел ма-
чеху. Так как в семье было тяжелое 
материальное положение, я не смог 
учиться в восьмом классе и пошел в 
колхоз работать прицепщиком.

В 1954 году мачеха все-таки насто-
яла, чтобы я продолжил учебу в шко-
ле. Через два года окончил ее. Так 
как я хорошо пел и играл на гармош-
ке, меня взяли на работу в клуб худо-
жественным руководителем. В 1957 
году поступил в Обшаровское сель-
скохозяйственное училище учиться 
на тракториста. Затем пять лет рабо-
тал трактористом в колхозе. В 1963 
году поступил в педагогический инс-
титут, но пришлось оставить учебу по 
семейным обстоятельствам – женил-
ся, родился сын. Выучился потом на 
механика и до самой пенсии трудил-
ся в колхозе «Прогресс».

И сегодня Александр Сергеевич 
Дугин, находясь на заслуженном от-
дыхе, не может сидеть без дела, ве-
дет активный образ жизни, прини-
мает деятельное участие в жизни 
ветеранской общественной органи-
зации. Летом трудится в своем саду, 
где каждое дерево, каждое растение 
посажено с любовью. 

Александр Сергеевич вместе с суп-
ругой Кларой Михайловной живут 
вместе уже пятьдесят восемь лет. В 
их семье всегда царит понимание, 
любовь, взаимное уважение, покой и 
уют. Они воспитали достойного сы-
на. Михаил Александрович работает 
офтальмологом в Дубово-Уметской 
больнице. Пациенты отзываются о 
нем только положительно, настоль-
ко он профессионально лечит. Его 
человеческие качества - умение со-
переживать и убеждать, доброжела-
тельность, терпение - снискали ему 
заслуженный авторитет среди жите-
лей и села, и района. Внук, Александр, 
окончил политехнический универси-
тет и трудится по специальности. Он 
гордится своим дедом, много полез-
ных навыков получил от него и готов 
продолжать семейные традиции.

Наталья ЛИТЯГИНА, 
председатель первичной 

общественной организации 
ветеранов с.п. Дубовый Умет.

рОвесник райОна 

Совсем недавно свой день 
рождения отметила ветеран 
Великой Отечественной 
войны В.И. Иванова 
из с. Преображенка.

На долю Валентины Ивановны вы-
пало немало испытаний. Когда нача-
лась война, 16-летняя Валентина се-
ла за штурвал трактора СХТЗ, в семье 
до сих пор хранится ее удостовере-
ние механизатора. Всю войну девуш-
ка наравне со взрослыми трудилась 
на колхозных полях, приближая Ве-
ликую Победу. Четыре класса обра-
зования, большой трудовой стаж и не 
менее большое отзывчивое сердце – 
вот жизненный багаж уважаемой од-
носельчанами женщины. Валентина 
Ивановна трудилась в разных долж-
ностях, до 1981 года работала в мес-
тном почтовом отделении – сначала 
почтальоном, а последние пять лет 
начальником отделения. Вместе с му-
жем Геннадием Алексеевичем Ива-
новым вырастили сына Юрия, сейчас 
рядом с бабушкой практически через 
стенку живут ее внуки Дмитрий и Ро-
ман, есть и трое правнуков, двое уже 
выучились и переехали в город. 

В день рождения поздравить ува-
жаемого юбиляра пришли предста-

вители сельской администрации и 
ДК «Нива», которые поблагодари-
ли ее за трудовые подвиги, за мир-
ную жизнь, пожелали здоровья и 
бодрости души и вручили поздра-
вительную открытку от Президента 
РФ В.В. Путина, благодарственное 
письмо от главы Волжского района 
Е.А. Макридина и подарки от адми-
нистраций района и поселения.

Подготовила Наталья БЕЛОВА.

95 дОстОйных лет
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ОстОрОжнО: 
аммиакОпрОвОд!

По территории Волжского района 
Самарской области проходит трасса  

магистрального аммиакопровода 
«Тольятти - Одесса»

Аммиакопровод снабжен современными приборами кон-
троля и автоматики, обеспечивающими его безаварийную и 
безопасную работу. И вместе с тем он требует соблюдения 
определенных правил безопасности.

Ни в коем случае нельзя проникать за ограждения на-
земных сооружений аммиакопровода, трогать и ломать 
их, открывать калитки, снимать и похищать секции ог-
раждений, делая оборудование магистрального аммиа-
копровода доступным посторонним людям и животным, 
т.к. его повреждение может иметь тяжелые последствия 
для населения и окружающей среды.

В установленной охранной зоне аммиакопровода на рас-
стоянии 50 метров в обе стороны от оси аммиакопровода 
без оформления специального разрешения не допускается 
производство любых земляных работ, кроме сельскохозяйс-
твенных. На расстоянии 1 км в обе стороны от оси аммиа-
копровода запрещается строить какие-либо сооружения, 
проводить массовые мероприятия, располагать станы, сто-
говать сено, солому, устраивать загоны для скота и т. д.

Населению, проживающему в районах прохождения 
трубопровода, необходимо знать свойства аммиака и 
особенно способы защиты от его воздействия в случае 
аварийной ситуации на аммиакопроводе.

Аммиак - это газ с резким раздражающим запахом наша-
тырного спирта.

При появлении запаха аммиака или извещении о возник-
шей опасности необходимо плотно закрыть в домах окна, 
форточки и дымоходы, выключить нагревательные и газо-
вые приборы, погасить огонь в печах, завесить окна и двери 
мокрой тканью, защитить органы дыхания тканевой повяз-
кой, обильно смоченной водой.

Выходить из загазованной зоны необходимо в направ-
лении, перпендикулярном направлению ветра, желатель-
но на возвышенный и хорошо проветриваемый участок 
местности.

При попадании аммиака на кожу или в глаза обильно про-
мыть эти участки водой и обратиться за медицинской помо-
щью. При отравлении дать пострадавшему теплые молоко, 
чай.

При обнаружении запаха аммиака или проникновения на 
территорию огражденных наземных объектов посторонних 
лиц в целях предотвращения возможности террористичес-
ких актов просим немедленно сообщить в администрацию 
филиала круглосуточно по тел.: 8 (848-2) 69-10-38, 37-
55-84, г. Тольятти, в службу спасения 112, районную или 
сельскую администрацию.

Администрация филиала 
«Приволжское управление» ПАО «Трансаммиак».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2022 г. № 1694

Об утверждении  перечня наиболее востребованных медицинских 
специальностей в учреждениях здравоохранения муниципального 

района Волжский Самарской области в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской об-
ласти,  пунктом 1.3. Порядка предоставления денежной выплаты (подъем-
ных) медицинским работникам, трудоустроившимся по наиболее востре-
бованной медицинской специальности, утвержденного Постановлением 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
05.11.2019 №1665, Администрация муниципального района Волжский Са-
марской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень наиболее востребованных медицинских специ-
альностей в учреждениях здравоохранения муниципального района Волж-
ский Самарской области в 2022 году согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-

ликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя Главы района (Н.Ю.Корякину).
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от 11.07.2022 г. № 1694

Перечень
наиболее востребованных медицинских специальностей 

в учреждениях здравоохранения муниципального района Волжский 
Самарской области в 2022 году

I. Наиболее востребованные медицинские специальности специалистов 
с высшим медицинским образованием, оказывающих медицинскую по-
мощь взрослому, детскому населению, пациентам с социально значимыми 
заболеваниями, а также скорую медицинскую помощь в учреждениях здра-
воохранения муниципального района Волжский Самарской области, распо-
ложенных (имеющих подразделения) в городских (сельских) поселениях: 

- педиатрия; 
- терапия (лечебное дело);
- общая врачебная практика (семейная медицина).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Иноземцевой А.А., 443045, г. Самара, ул. Ды-

бенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47,  электронная почта: an-feder@yandex.ru, 
квалификационный аттестат № 26-12-405, в отношении земельного учас-
тка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ 
«Преображенка-Вишня» Куйбышевского Нефтеперерабатывающего заво-
да, линия 24, участок 1758, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является Расинский Павел Михайлович, 
проживающий по адресу: г. Москва, п. Первомайское, у д. Рогозинино, СНТ 
«Полет», 5 линия, стр. на уч. 3. Тел. 8-927-720-59-36. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ 
«Преображенка-Вишня» Куйбышевского Нефтеперерабатывающего заво-
да, линия 24, участок 1758, 16.08.2022 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:  443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-

нимаются с 16.07.2022 г. по 15.08.2022 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. 
Дыбенко, д.12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

1.  Самарская область, Волжский район, СТ «Преображенка-Вишня» Куй-
бышевского Нефтеперерабатывающего завода, линия 24, участок 1757.

При проведении согласования местоположения границы при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка
 Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 443087, г. 

Самара, ул. Стара-Загора, 147-228, тел. 8-927-604-58-77, квалификацион-
ный аттестат № 63-10-9, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, Волжский район, в массиве южной части г. 
Новокуйбышевска Пригородного, линия № 4, участок № 312,  выполняют-
ся  кадастровые  работы  в связи с уточнением местоположения границы и 
площади земельного участка с К № 63:17:0510002:3202.

   Заказчиком кадастровых работ является  Черникова Татьяна Егоровна,  
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, д.11, кв.50.   

 Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
в массиве южной части г. Новокуйбышевска Пригородного, линия № 4, 
участок № 312, 16.08.2022 г. в 10 ч.

С проектом межевого плана земельного участка  можно  ознакомиться  
по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228. Возражения по  
проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования  мес-
тоположения  границ  земельных  участков  на   местности  принимаются с 
16.07.2022 г.  по 15.08.2022 г. по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-За-
гора, 147-228.                           

Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требу-
ется согласовать местоположение границы: земли общего пользования, 
смежные земельные участки, граничащие с участком, расположенным по 
адресу: Самарская область, Волжский район, в массиве южной части г. Но-
вокуйбышевска Пригородного, линия № 4, участок № 312, по северу, югу, 
востоку, западу.

 При  проведении   согласования   местоположения   границ   при   себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также  докумен-
ты  о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 

443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30,  
№ квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта: 
megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу:  Самарская область, Волж-
ский район, с/д товар, тр 25 Стромилово, линия 51, участок 45, кадастровый 
номер 63:17:0507001:2911. 

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Валентина Александ-
ровна, адрес: г. Самара, ул. Партизанская, д. 184, кв. 27, тел. 8-906-341-
39-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
с/д товар, тр 25 Стромилово, линия 51, участок 45, 16.08.2022 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования  местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16.07.2022 г. по 15.08.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Тен-
нисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, 
расположенные с севера, юга, запада и востока в кадастровом квартале 
63:17:0512052.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

вниманию населения

Проверка готовности
20 июля 2022 года в Волжском районе будет проведена комп-

лексная проверка готовности систем оповещения населения с вклю-
чением оконечных средств оповещения и доведением проверочных 
сигналов и информации до населения.

В ходе комплексной проверки будут задействованы: 
региональная автоматизированная система централизованного 

оповещения и муниципальные системы оповещения - с включением 
электросирен и уличных громкоговорителей в автоматизированном 
и ручном режимах;

элемент комплексной системы экстренного оповещения населе-
ния (КСЭОН) - с включением сиренно-речевых установок на пунктах 
оповещения.

Комплексная проверка пройдет в пять этапов:
7:00 (время местное) - доведение сигнала «Проверка вызова» до 

абонентов, включенных в стойки циркулярного вещания, автомати-
зированную систему оповещения, систему оповещения личного со-
става.

9:00 - повторное доведение сигнала «Проверка вызова» до або-
нентов, включенных в стойки циркулярного вещания, автоматизи-
рованную систему оповещения, систему оповещения руководящего 
состава.

10:40 - включение на три минуты электросирен по радиотрансля-
ционной сети, радиовещанию и телевидению, а также сиренно-ре-
чевых установок на пунктах оповещения КСЭОН с локальных пультов 
управления, расположенных в сельских поселениях, с последующей 
передачей речевого сообщения: «Внимание всем! Проводится про-
верка готовности системы оповещения населения! Просьба сохра-
нять спокойствие!».

10:55 - включение в течение 2 минут сигнала метронома на або-
нентские радиоточки. 

Бруцеллез (brucellessis) – хроническая инфекционная болезнь 
животных и человека. У многих животных проявляется абортами и задержа-
нием последа, орхитами, рождением нежизнеспособного молодняка и бес-
плодием. В связи с социальной опасностью бруцеллез включен в список ка-
рантинных болезней. К нему восприимчивы многие виды диких и домашних 
животных. Чаще заболевает крупный рогатый скот, свиньи, овцы, реже – ло-
шади и верблюды.К бруцеллезу восприимчив человек. Источник возбудите-
ля инфекции – больные животные. Возбудитель выделяется из организма с 
абортированным плодом, околоплодными водами, истечениями из половых 
органов, с молоком, спермой, мочой и калом. Факторами передачи являют-
ся контаминированные объекты внешней среды, продукция и сырье живот-
ного происхождения, инвентарь и спецодежда. Заражение животных про-
исходит алиментарным и половым путем, через кожу и слизистые оболочки 
(даже неповрежденные), через укусы клещей и кровососущих насекомых. 

Инкубационный период у животных длится 3-4 недели (время от попада-
ния бруцелл в организм до появления антител в сыворотке крови). Течение 
болезни чаще хроническое, в отдельных случаях протекает бессимптомно. 
Ведущим симптомом у беременных животных является аборт. У коров абор-
ты чаще регистрируются во второй половине беременности, имеют место 
задержание последа, приводящее к эндометриту и яловости, маститы и по-
вышение температура тела. У быков чаще регистрируют эпидидимиты и ар-
триты.

Для профилактики заболевания владельцы животных обязаны предо-
ставлять их специалистам государственной ветеринарной службы для 
проведения обязательных противоэпизоотических мероприятий. В случае 
аборта, преждевременных родов, задержания последа или при появлении 
у животных признаков, вызывающих подозрение на бруцеллез, таких живот-
ных необходимо немедленно изолировать от общего стада и сообщить в го-
сударственную ветеринарную службу по месту жительства.

ветеринария

остороЖно: бруцеЛЛез Источником заражения человека являются больные животные. Молоко 
абортировавших коров наиболее опасно для заражения бруцеллезом, убить 
бруцелл в нем можно только при помощи кипячения. Заразиться бруцелле-
зом через сметану и сливочное масло, а также простоквашу, сыворотку, пахту 
также легко, так как эти продукты в процессе изготовления не подвергаются 
тепловой обработке. Опасным является мясо больных животных, бруцеллы 
очень устойчивы к заморозке. Изделия из фарша также могут стать источни-
ком заражения, так, например, плохо прожаренные котлеты имеют в сере-
дине температуру от 40 градусов, а эта температура не убивает возбудителя 
заболевания. Только тщательная долгая проварка может убить возбудителя 
заболевания. Инфекция длительный период сохраняется в активном состоя-
нии и на шерсти с больных животных, шкурах, в местах их содержания. 

В целях предотвращения бруцеллеза необходимо предоставлять ветери-
нарным специалистам все сведения о приобретенных животных, создавать 
условия для проведения их осмотра, исследований и противоэпизоотичес-
ких мероприятий; в случаях появления признаков заболевания у животных 
незамедлительно обращаться к ветеринарным специалистам. 

Профилактикой бруцеллеза человека является тщательный ветеринар-
ный контроль за продуктами животноводства, особенно за молоком и мо-
лочными продуктами, ликвидация и полная дезинфекция очагов бруцеллеза 
животных. Молоко, употребляемое людьми, должно проходить обязатель-
ную термическую обработку – стерилизацию, длительную пастеризацию 
или кипячение. В питании маленьких детей не рекомендуется употреблять 
продукты, которые не проходят обработку: ребенок может заразиться бру-
целлезом через сметану и сливочное масло, а также плохо подвергнутое 
термической обработке мясо.

Уважаемые граждане!
Не подвергайте опасности себя, своих близких!

Предоставляйте животных для проведения плановых и внеплановых 
профилактических мероприятий по требованию сотрудников 

государственной ветеринарной службы!

Государственная ветеринарная служба Самарской области.

По данным оперативного мониторинга на 15 июля 2022 г., 
 на территории муниципального района Волжский  

минимальные цены на социально значимые продовольственные 
товары первой необходимости в среднем составили:

Товары 
первой необходимости

 сетевые 
магазины

несетевые 
магазины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного мя-
са), руб./кг

- - -

Вермишель, руб./кг 69 70 70
Говядина (кроме бескостного мя-
са), руб./кг

- 560 520

Капуста белокочанная свежая, 
руб./кг

25 34 45

Картофель, руб./кг 43 46 50
Огурцы 78 80 80
Помидоры 88 110 120
Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 106 112 98
Куры охлажденные и мороженые, 
руб./кг

148 190 190

Лук репчатый, руб./кг 30 50 45
Масло подсолнечное, руб./кг 115 137 138
Масло сливочное, руб./кг 570 570 580
Молоко питьевое цельное пасте-
ризованное 2,5-3,2% жирности, 
руб./кг

68 69 76

Морковь, руб./кг 44 50 40
Мука пшеничная, руб./кг 70 59 55
Пшено, руб./кг 41 45 35
Рис шлифованный, руб./кг 80 92 95
Рыба мороженая неразделанная, 
руб./кг

151 168 180

Сахар-песок, руб./кг 63 83 84
Свинина (кроме бескостного мя-
са), руб./кг

350 345 420

Соль поваренная пищевая, руб./кг 11 17 18
Хлеб и булочные изделия из пше-
ничной муки 1 и 2 сортов, руб./кг

93 85 86

Хлеб из ржаной муки и из смеси 
муки ржаной и пшеничной, руб./кг

95 89 90

Чай черный байховый, руб./кг 802 882 650
Яблоки, руб./кг 87 98 90
Яйца куриные, руб./дес. 56 66 65
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мы и наши дети вОт ОнО какОе, наше летО!
В ДЗСОЦ «Волжанин» успешно прошла лагерная смена

«Лабиринты времени» - 
такое название получила 
первая смена в детском 
загородном стационарном 
оздоровительном центре 
«Волжанин», расположенном 
вблизи поселка Власть 
Труда сельского поселения 
Курумоч. С 8 по 28 июня 
ребята «путешествовали 
во времени», собирали 
артефакты и погружались 
в самые разные миры.

Незаметно пролетели три недели, 
21 день, каждый из которых был пос-
вящен определенной теме или дню. 
Начальник смены Светлана Викто-
ровна Коновалова и педагог-орга-
низатор Виктория Владиславовна 
Чабуркина придумывали для воспи-
танников отрядов самые лучшие, ин-
тересные мероприятия, конкурсы, 
которые помогали ребятам выявить 
их таланты, пополнить багаж знаний 
и развить эрудицию.

Ребятам наверняка запомнятся 
такие яркие моменты, как, напри-
мер, комичный футбол, где игро-
ки переодевались в интересного 
персонажа и без правил играли в 
самую популярную в мире игру. 
Дети и подростки с восторгом на-
блюдали за парадом болидов - не-
повторимых автомобилей, которые 
отряды создавали на протяжении 
нескольких дней. Участники и зри-
тели увидели и гламурный кабрио-
лет, и фургончик из фильма «Скуби 
Ду», и машину президента, «виш-
невую семерку», и машину, которая 
проехала весь мир. Затем ребята 
посоревновались и выяснили, чей 
автомобиль быстрее. Первым фи-
нишировало транспортное средс-
тво второго отряда. 

Разгулялась фантазия у ребят во 
время конкурса, в котором отря-
ды представляли, как «Волжанин» 
будет выглядеть через десять лет. 
Дети мечтали, что территория лаге-
ря заметно расширится, здесь поя-
вятся двухэтажные дома, фонтаны, 
бассейны, будет продаваться моро-
женое, и вообще он станет самым 
крутым в мире, ведь лучшее место 
отдыха трудно найти.

Замечательным выдался и День 
любви, во время которого опреде-
ляли подростков, достойных званий 
Мистера и Мисс «Волжанин». А раз-
ве можно забыть другой день - День 

ужасов, когда отряды в полной тиши-
не проходили станции и выполняли 
задания на логику и смекалку? Или 
Музыкальный день, когда любимые 
песни пели всем лагерем?..

Спартакиада, веселые старты, 
«Зарница» проводились под руко-
водством физорга Елены Сергеевны 
Зотовой. Она - настоящий профес-
сионал, и с ней любое спортивное 
мероприятие, даже такое традици-
онное, как зарядка, проходило за-
дорно и, главное, безопасно.

Воспитанники отрядов постоянно 
посещали «час гитары», во время ко-
торого под руководством талантли-
вого человека А.В. Хлебниковой ра-
зучивали душевные и добрые песни. 
Алла Владимировна также помогала 

ребятам подготовиться к выступле-
ниям на мероприятиях, а в заверше-
ние смены провела вечер песен под 
гитару.

Искусство - важный аспект для 
развития личности ребенка любого 
возраста. На базе лагеря свои уме-
ния демонстрировала преподаватель 
Марина Станиславовна Войтенко – 
она учила ребят рисовать, лепить из 
глины, делать поделки, оригами и 
проявлять фантазию. Почти все дети 
уехали из лагеря со своими творчес-
кими работами, которые они делали 
для себя, родителей и друзей.

Темп жизни в лагере задавали во-
жатые. Именно они мотивировали, 
хвалили, учили жить дружно и под-
держивали ребят. Они были готовы 

на все, чтобы сделать пребывание 
детей в лагере максимально уют-
ным, а адаптационный период про-
шел быстро и легко. Все 13 вожатых 
заслужили «пятерки» от своих ребят, 
о чем говорят их трогательные пись-
ма, в которых дети описали все свои 
чувства и эмоции от общения с вожа-
тыми.

Высокую оценку получили от ребят 
технический персонал и директор 
лагеря Анастасия Никитична Кузне-
цова. Благодаря постоянному конт-
ролю, правильно спланированным и 
принятым решениям Анастасии Ни-
китичны в МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин» 
обеспечена безопасность детей, 
эффективная работа сотрудников, 
своевременное и полное выполне-

ние всех норм и правил. Именно с ее 
помощью и поддержкой весь коллек-
тив создает такую дружелюбную и 
незабываемую атмосферу для каж-
дого ребенка.

Первая смена удалась на все сто 
процентов! И лагерь, и сотрудники, и 
вожатые, и педагоги получили много 
положительных отзывов от родите-
лей и детей. В «Волжанине» увере-
ны, что и следующие смены пройдут 
так же весело и на позитивной волне. 
Вторая смена уже началась, а за ней 
последуют еще две.

Подготовил 
Александр АЛЕКСЕЕВ.

Фото предоставлено 
ДЗСОЦ «Волжанин».

из отзывов о «воЛЖанине»
Виктория Чабуркина, педагог-организатор: 
«Честно говоря, я боялась ехать в лагерь, в голове было куча мыслей: а ес-

ли я не справлюсь, как выстроить хорошие отношения не только с детьми, но 
и с администрацией лагеря? Оказалось, что сюда приезжают самые лучшие 
люди. Мне очень понравилось время, которое мы провели. Сколько было ме-
роприятий, смеха, отдыха на природе - не сосчитать всего, поэтому я думаю, 
что стоит когда-то вернуться сюда вновь…»

Екатерина Родионова:
«Как довольная мама вернувшейся из лагеря дочки от души благодарю весь 

коллектив лагеря под руководством Анастасии Никитичны! Было вкусно, весе-
ло, задорно, познавательно и вообще круто. Желаю так же позитивно встре-
тить ребят из следующих смен, ну а мы теперь будем согреваться теплыми 
воспоминаниями о незабываемом отдыхе».

Елена Вишневская:
«Выражаю огромную благодарность руководителю, вожатым, поварам и 

всем, кто трудится в лагере «Волжанин». Дочкам очень понравилось, много 
положительных эмоций. Всем советую этот лагерь!»

1-й отряд:
«Анастасия Андреевна, Алина Аделькановна, Маргарита Дмитриевна, вы 

помогли нам открыть много нового и занимательного. Спасибо вам, что за-
жгли огоньки внутри нас, что проделали огромную работу для создания иде-
альной лагерной смены! Мы благодарны вам за терпение, ведь мы такие 
озорники и шалуны. Мы любим вас!»

2-й отряд:
«Уважаемые Алена Игоревна и Надежда Николаевна! Спасибо за прове-

денную вместе с нами смену. Спасибо за ваши шутки и поддержку. Спасибо 
за то, что иногда вы нас подпинывали на разные мероприятия, зарядку и тре-
нировку флешмоба. Если бы нам дали предложение остаться с вами еще на 
одну смену, многие бы согласились! Мы надеемся, что остались в вашей па-
мяти только в хорошем свете, как и вы у нас».

3-й отряд:
«В этом письме мы хотим сказать вам огромное спасибо за ваш труд и теп-

ло, которое вы нам дарите. Это огромное счастье - иметь таких вожатых, как 
Арина Александровна, Марина Владимировна и Софья Геннадьевна, самых 
неповторимых вожатых лагеря. Это - самая лучшая смена».

4-й отряд:
«Дорогие вожатые, вы очень хорошие и милые. Вы всегда будете для нас 

примером. Мы очень хотим, чтобы вы не расстраивались и больше улыба-
лись. Да, порой мы вас огорчали, извините нас за это, но помните, что мы вас 
любим!»

В мероприятии приняли 
участие начальник отдела 
безопасности людей на 
водных объектах Главного 
управления МЧС России 
по Самарской области 
Н.В. Нестерова, спасатели, 
уполномоченный по правам 
ребенка в Самарской 
области М.В. Тарасова, 
начальник отдела по делам 
ГО и ЧС П.П. Томилин. 

Спасатели рассказали воспитанни-
кам второй смены лагеря, как вести 
себя на воде и какие места можно по-
сещать для купания, о правилах пове-
дения на воде в критической ситуации. 
Рассказали и показали детям, как ока-
зывать первую помощь утопающему, 
как правильно бросать спасательный 
круг, а также как пользоваться спаса-
тельным жилетом. На манекене Мак-
сим подростки научились проводить 
сердечно-легочную реанимацию.

В мероприятии приняли участие 
три отряда, более 70 подростков, 
каждый из них попробовал себя в 
роли спасателя, оказывающего по-
мощь пострадавшему, а также бро-
сал спасательный круг тонувшему.

«Ребенок должен понимать, как 
вести себя на воде, что необходимо 
сделать в первые минуты после то-
го, как он понял, что человеку необ-
ходима помощь. Желательно, чтобы 
такие мероприятия проводились как 
можно чаще», - отметила директор 

прОфилактика урОк безОпаснОсти на вОде
провели для детей областные спасатели

детского оздоровительного лагеря 
А.Н. Кузнецова. Ее мнение дополнил 
начальник отдела по делам ГО и ЧС 
П.П. Томилин: «Подобные практи-
ческие занятия очень важны как для 
профильных служб, так и для самих 
детей и подростков. Однажды это 
может спасти жизнь. Но самое глав-
ное - не допустить таких ситуаций».

Подобные уроки безопасности 
имеют большое значение для раз-
вития у детей навыков безопасного 
поведения и позволяют уберечь их 
от несчастных случаев не только во 
время летних каникул, но и в любое 
другое время.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото предоставлено ГУ МЧС 

России по Самарской области.

в доПоЛнение к теме
Отдел по делам ГО и ЧС админист-

рации района сообщает, что, по дан-
ным Главного управления МЧС Рос-
сии по Самарской области, в регионе 
с начала года произошло 25 проис-
шествий на водных объектах, погибли 
18 человек, в том числе два ребенка, 
48 человек удалось спасти. В боль-
шинстве случаев трагедии происхо-
дят на необорудованных пляжах, а 
также в результате нахождения детей 
у воды без присмотра родителей.

Уважаемые родители!
Следите за детьми, не отпускай-

те их одних на прогулку вблизи во-

доемов. Уделите особое внимание 
организации досуга детей и под-
ростков. Постоянно будьте в курсе, 
где и с кем ваш ребенок, контроли-
руйте места его пребывания. Игры 
на воде несут угрозу жизни и здоро-
вью детей.

Не разрешайте ребенку гулять у 
воды, не спускайте с него глаз, не от-
влекайтесь - подчас минутная поте-
ря бдительности может обернуться  
трагедией.

Взрослый, который присматривает 
за купающимися детьми, обязатель-
но должен уметь плавать, оказывать 
первую помощь, владеть приемами 
проведения искусственного дыхания 
и непрямого массажа сердца, прояв-
лять осторожность и соблюдать все 
требования безопасности, находясь 

с детьми на водоеме. Ознакомьте де-
тей с правилами поведения на воде.

Для купания детей во время отдыха 
на даче, походов, прогулок и экскур-
сий выбирается неглубокое место с 
пологим и чистым дном. Обязатель-
но проводится обследование места 
купания хорошо плавающими взрос-
лыми. Купание проводится под их не-
прерывным контролем.

Все дети должны помнить пра-
вила:

- купаться можно только в специ-
ально отведенных местах;

- не допускать шалостей на воде;
- не подавать ложных сигналов 

тревоги;
- не плавать на надувных матрацах, 

камерах, досках;

- не нырять в воду в незнакомых 
местах, с лодок, крутых берегов, при-
чалов;

- не купаться в воде при темпера-
туре ниже 18 градусов;

- не бросать в воду банки, стекло и 
другие предметы, опасные для купа-
ющихся;

- не кататься на самодельных пло-
тах;

- купаться только в присутствии 
старших.

При возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

звоните по единому телефону 
пожарных и спасателей  

101, 01  
(все операторы сотовой 

связи).
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Поздравляем с днем рождения 

заведующую СП «Детский сад «Ко-
раблик» Елену Александровну 
СОСАЕВУ, и. о. главы г.п. Рощинс-
кий Василия Николаевича ВОЛ-
КОВА и от всей души желаем, чтобы 
успех и удача стали повседневными 
спутниками, и все всегда получа-
лось легко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 65-летием  Ми-
хаила Федоровича СУСЛИНА, с 
70-летием Мянсура Биляловича 
МАНСУРОВА, Степана Кузьмича 
СИДОРОВА.
Душа пусть остается молодою!
Здоровья, сил! 
Приятных, ясных дней!
Пусть радует сердечной теплотою
Забота близких, любящих людей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 60-летним юбилеем 
Татьяну Павловну ВЕТРЕНКО, 
Илью Тихоновича НАУМОВА, с 
65-летием Наталью Алексеевну 
ГОРБАДЕЕВУ. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, благополучия, счастья 
и исполнения желаний. Пусть каж-
дый день для Вас будет особенно 
радостным, наполненным поло-
жительными эмоциями, и всегда 
вспоминаются только самые при-
ятные жизненные моменты.

В.Н. ПАРАМЗИН, 
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет с 
50-летием Петра Евгеньевича 
ГУСЕВА, Дмитрия Николаевича 
ИЛЯСОВА, Наталью Александ-

ровну КРАВЕЦ, с 65-летием Та-
тьяну Валентиновну ИЖУКОВУ, 
Лидию Петровну САПОЖНИКО-
ВУ, Татьяну Гавриловну ТЕРЕБИ-
НОВУ, с 75-летием Николая Алек-
сандровича ЛУКАНОВА, Галину 
Ивановну НЕСТЕРОВУ, Анатолия 
Петровича ПАРШАНИНА.
Пусть в этот день, 

поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда,
Желаем в жизни радости 

и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года.

В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация с.п. Подъем-Ми-
хайловка поздравляет с 65-летием 
Елену Алексеевну ТЕЛЕГИНУ, с 
70-летием Надежду Алексеевну 
АКИМОВУ, Анатолия Федорови-
ча МИРОНОВА.

Желаем Вам счастья, семейного 
благополучия, исполнения жела-
ний, только положительных эмоций 
и приятных моментов! Крепкого 
здоровья и позитивного настроя! 
Пусть родные и близкие люди окру-
жают Вас теплом и заботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава с.п. Подъем-Михайловка.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 50-летием Анд-
рея Геннадьевича ЧЕРЕПАНОВА, 
с 55-летием Антониду Владими-
ровну КОПУШОВУ, Валерия Вла-
димировича ХОХЛОВА, с 65-ле-
тием Сергея Александровича 
УСОВА, с 75-летием Николая Гри-
горьевича ВЕЛИКОГО.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения сокровенных 

реклама

желаний и заветных надежд! Пусть 
во всех делах поддержкой и опорой 
станут надежные и верные друзья, 
а в личной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. Чтобы ду-
ша была согрета теплом и любо-
вью, и в доме царили уют и доста-
ток. Мира и добра Вам и Вашему 
дому!

Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 70-летием Светлану Сергеевну 
АГАРКОВУ.
Пусть в душе живут мир 

и гармония,
В сердце – добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, любимые,
В доме – радость, тепло, 

понимание.
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельского посе-
ления Черноречье поздравляет с 
55-летием жительницу с. Никола-
евка Тамару Викторовну ВАСИ-
ЛЕНКО, с 65-летием Владимира 
Михайловича СУВОРОВА, с 93-
летием ветерана Великой Отечест-
венной войны Зою Ивановну ИВА-
НОВУ - жителей с. Черноречье.

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким, благополучия, добра, ра-
дости!  Чтобы в Вашем доме всег-
да царили счастье и понимание, ок-
ружали любимые, родные, дорогие 
сердцу люди. Чтобы во всем со-
путствовали успех и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава  с.п. Черноречье. 

ремонт хоЛодиЛьников  
и стираЛьных машин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.

куПЛю 
земеЛьный Пай.
Рассмотрю все варианты.

8-909-342-58-96

ТБО-ГУБЕРНИЯ
ПОКУПАЕМ: МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИЛЕН, ПОДДОНЫ, ПЭТ

Принимаем на работу
грузчиков и прессовщиков, 

специалистов по ремонту поддонов.
г. Самара, ул. Аэропорт 2; пгт Смышляевка.

Тел. 8-937-795-44-45. ЗАКУПАЕМ  МЯСО  
БЫКОВ, КОРОВ, ТЕЛОК, 

ХРЯКОВ, ОВЕЦ,  
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ

Тел. 8-937-239-66-63.

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВЫЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБЫ.

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.

ПРОДАЮ ПРОФНАСТИЛ, 
М/ЧЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ, 

ШТАКЕТНИК, ТРУБЫ. 
Низкие цены, доставка из г. Самары. 

Заказ по тел.: 8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.

закуПаю 
коров, быков, теЛок  

дорого
Тел. 8-937-205-13-49

8-927-753-45-07
8-927-726-00-40

Продаю мясо свинины. 

 свинина свеЖая -  
Парная  

иЛи охЛаЖдённая.
Мясная порода, сальная про-

слойка минимальная. Ножки, го-
лова и ливер в подарок. Вес туш-
ки 75-80 килограммов. Забой по 
договоренности после заказа. 

Также на продажу есть свин-
ки живым весом и маленькие 
поросята на откорм.

Тел.: 8-927-294-13-30,

8-927-294-13-29.

ОВЕН
Вы на волне творчес-
кого подъема. Вас пе-
реполняют новые идеи 
и планы, только не уто-

ните в этом бурном потоке, важ-
но стремиться воплотить все это 
в реальную жизнь.

ТЕЛЕЦ
Неделя будет доволь-
но суетной и напряжен-
ной. В среду вас может 

ждать удача в делах, вероятна 
денежная прибыль. На работе ва-
ши предложения отметит началь-
ство.  

БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь фило-
софски относиться 
к жизни и проявлять 
терпение, тогда вас 

ждет успех и осуществление да-
же тех планов и желаний, кото-
рые казались несбыточными.  

РАК
Могут осуществить-
ся давние проекты. 
События на работе 
будут достаточно не-

предсказуемы, но в целом в ва-
шу пользу. Проявите инициативу 
и активность.

ЛЕВ 
Ваш добросовестный 
труд на работе начи-
нает приносить пло-
ды, настало время по-

лучения награды. Ваш авторитет 
на высоком уровне, окружающие 
будут прислушиваться к вам и 
просить у вас совета.

ДЕВА
Довольно сложная не-
деля, будет необходимо 
реально рассчитывать 
свои силы и возмож-

ности. Для достижения целей 
вам потребуется больше усилий 
и нестандартные подходы. 

ВЕСЫ
Для вас эта неделя 
обещает быть удачной 
и прибыльной. Можно 
рассчитывать на по-

дарки и премию. На работе вы 
легко найдете общий язык с на-
чальством, коллегами, клиента-

ми. 
СКОРПИОН

Проявите активность, 
потребуется мгновен-
ная реакция и умение 

быстро принимать решение. За-
то вы добьетесь успеха, получи-
те прибыль и продвинетесь по 

карьерной лестнице.  
СТРЕЛЕЦ

Вы наконец-таки по-
чувствуете энергию 
для новых дел, это 
позволит вам принять 

участие в самых разных проек-
тах и решении довольно необыч-
ных вопросов, о которых вы даже 

и думать не могли. 
КОЗЕРОГ

Постарайтесь распре-
делить время так, что-
бы вы смогли не только 

плодотворно работать, но и как 
следует отдыхать. Ведь лето так 
быстро проходит, цените каж-

дый его день. 
ВОДОЛЕЙ

Сейчас не стоит бо-
яться перемен, хо-
т я  р а с с ч и т ы в а т ь 

придется только на собствен-
ные силы. В вопросах, связан- 
ных с недвижимостью, возмож-
ны какие-то приятные новости и  

предложения. 
РЫБЫ

Ловите миг удачи 
и постарайтесь его 

удержать. Работайте на свой ус-
пех, в вашей карьере сейчас на-
ступил очень ответственный пе-
риод. А вот в личной жизни вы 
можете встретить непонимание.

гОрОскОп 
с 18 пО 24 июля

• Дома с нуля, бани, беседки
• Хозблоки, веранды, внутренняя и наружная
отделка
• Фундаменты, отмостки, сайдинг
• Кровля - металлочерепица, ондулин,
профлист
• Ремонт крыши. Печки. Печник
• Земляные работы. Вывоз мусора
• Укладка тротуарной плитки, заезды
• Ремонт старых домов и фундаментов
• Покраска домов
• Заборы металл, сетка, штакет
• Ремонт и замена полов
• Поднимаем дома домкратами

аренда
Сдаются торгово-

офисные помещения 
в аренду.

8-927-706-21-54

выездная чистка 
Подушек.

работа выПоЛняется При вас.

 Тел.: 8-927-724-49-66.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 90-летием 
Антонину Васильевну ВОЛОСТ-
НОВУ (п. Черновский).
Пусть юбилей несет лишь счас-
тье,
Ни капли грусти, ни одной слезы!
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.

От всей души поздравляем  
с днем рождения 

Наталью Сергеевну 
АЛИЕВУ.

Пусть будет счастьем 
жизнь полна,

Пусть мимо проходят печали, 
невзгоды!

Желаем здоровья 
на долгие годы,

Пусть радостью, 
счастьем искрятся глаза

и только от смеха 
сверкает слеза!

Семья Казминых.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДОБОРНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ


